Приложение к постановлению
главы городского округа Котельники
от «21» февраля  2011 г. № 155-ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЕМ  ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА  НА УЧЕТ 
И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги  (далее - Регламент) устанавливает обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, его оформление и регистрацию, получение муниципальной услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей муниципальной услуги.
1.2. Под заявителями (далее - Заявитель) в настоящем Регламенте понимается физическое лицо – родители (законные представители) ребенка либо их уполномоченные представители, обратившиеся в управление образования администрации городского округа Котельники с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме.
1.3. Предоставление муниципальной услуги Заявителю осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН  20.11.1989 года;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1999 г. N3266-1 "Об образовании" с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г.  N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Закон об обращениях граждан);
- Федеральный закон от 06.10.2003 г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
      -  постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008  N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении";
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 г.  N 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.12660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 
- приказ Минобразования  и науки РФ от 24.03.2009 г.  N 95 "Об утверждении положения о  психолого-медико-педагогической комиссии";
     - постановление главы городского округа Котельники от 15.02.2008 № 145-ПГ «Об утверждении  порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Котельники Московской области». 
     - постановление главы городского округа Котельники от 01.12.2010 № 1307-ПГ «Об утверждении  положения о порядке приема детей в  муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа Котельники и оплате за их содержание».
- иными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа Котельники Московской области, регламентирующими правоотношения в сфере организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
1.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

     2.1. Наименование муниципальной услуги – прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную  образовательную программу дошкольного образования.
2.2. Наименование предоставляющего муниципальную услугу органа.
Исполнителями муниципальной услуги является управление образования администрации городского округа Котельники  Московской области (далее - Управление образования);
Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Управления образования размещены на сайте www.kotelniki.ru.
Прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги управления образования  администрации городского округа осуществляется по адресу: г. Котельники,  ул. Железнодорожная, дом 5 в приемные дни: понедельник,  среда  с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни, телефон 559-82-90, 551-88-13. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выданное Заявителю  письменное уведомление о регистрации в книге учета очередников в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 
     2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - в соответствии с Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Котельники Московской области.
2.5. При личном обращении Заявителя к исполнителям муниципальной услуги он должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и копию свидетельства о рождении ребенка. В случае необходимости подтверждения своих доводов Заявитель представляет необходимые  документы и материалы (подтверждающие льготу),   либо их копии.
Заявитель в своем письменном заявлении  в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), телефон адрес регистрации ребенка и адрес фактического проживания ребенка,  излагает суть запроса, ставит личную подпись и дату.
2.6. Оснований для отказа предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.7. Максимальный срок ожидания предоставления муниципальной услуги не должен  составлять   более 30 мин. При этом исполнители муниципальной услуги обеспечивают прием всех лиц, обратившихся не позднее чем за 40 минут до окончания времени приема.
Продолжительность консультирования в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 минут.
2.8. Срок  регистрации заявления  Заявителя при личном обращении не должен превышать 15 минут.
2.9. В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги имеются, специалист, уполномоченный предоставлять информацию, по личному запросу готовит ответ заявителю.  
2.10. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность Заявителей. Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о муниципальной услуге.
Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется получение информации:
- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также являются соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.


3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования
к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.  Прием  письменного заявления.
3.1.2. Письменное заявление подлежит обязательной регистрации в «Книге учета очередников в муниципальные дошкольные образовательные учреждения»  и  в электронной «Базе данных очередников МДОУ» в течение трех дней с момента поступления исполнителю муниципальной услуги.
3.1.3. Формирование заявлений, поступивших от Заявителей в очередь  на получение места в муниципальном дошкольном учреждении в соответствии с датой   подачи  данного заявления. 
3.1.4. Выдача заявителю «Уведомления о постановке на очередь в муниципальные дошкольные образовательные учреждения» в период перерегистрации очередников в соответствии с Положением о порядке комплектования.
3.1.5. Комплектование  муниципальных дошкольных образовательных учреждений на новый  учебный год.
3.2. Выдача заявителю  путевки в дошкольное учреждение.
3.2.1. Основание для начала административной процедуры является установленное на начало нового учебного года наличие свободных мест в дошкольных  образовательных учреждениях.
3.2.2. Уполномоченный специалист Управления образования оформляет путевку в  муниципальное дошкольное учреждение. В путевке указывается:
- фамилия имя ребенка, 
- дата рождения, 
- адрес проживания, 
- наименование дошкольного учреждения, в которое направляется ребенок.
 3.2.3. Путевка  выдается на руки заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность и свидетельства о рождении ребенка в сроки, установленные  Положением о порядке комплектования. 
3.2.4. Путевка действительна в течении 14 дней со дня выдачи заявителю.
3.2.5. Путевка регистрируется в «Тетради выдачи путевок в муниципальные дошкольные образовательные учреждения» непосредственно  при выдаче.  При получении  путевки  Заявитель ставит личную  подпись в указанной «Тетради выдачи путевок».
3.2.6. В случае отказа Заявителя от предоставленного места оформляется заявление  о сохранении очереди на срок, указанный в заявлении. В дальнейшем место для данного ребенка предоставляется при наличии свободных мест в дошкольных учреждениях.

4. Формы контроля за исполнением Регламента.

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, принятием решений ответственными специалистами по исполнению настоящего Регламента осуществляется руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо его заместителем.
4.2. Должностные лица несут ответственность:
- за выполнение административных процедур в соответствии с Регламентом;
- за несоблюдение последовательности административных процедур и сроков их выполнения, установленных Регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Регламента.
4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется заместителем главы администрации, курирующим данное направление деятельности администрации и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на запросы заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц  или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
5.2. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее - жалоба). В жалобе, подающейся заявителем, должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3. О результатах рассмотрения жалобы,  заявитель уведомляется в течение 30 дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях данный срок может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.






































Приложение № 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения,
 реализующие основную  образовательную программу 
дошкольного образования».


БЛОК – СХЕМА 
алгоритма прохождения  административной процедуры 
по постановке  на  учет и зачислению детей 
в образовательные учреждения


Прием заявлений от заявителя


Регистрация детей в «Книге учета очередников» и
в электронной «Базе данных очередников МДОУ»


Формирование общей очереди.
 Выдача уведомлений  о постановке на очередь


Комплектование  муниципальных дошкольных образовательных учреждений на новый  учебный год




Выдача заявителю  путевки в дошкольное учреждение.
Информирование Заявителя об отказе в путевке










Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения,
 реализующие основную  образовательную программу 
дошкольного образования».
                                                                     Начальнику 
управления образования
                                       администрации городского округа Котельники
                                       
от ______________________________
телефон _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №
          Прошу поставить на учет для устройства в муниципальное дошкольное образовательное учреждение города  Котельники моего (мою) сына (дочь)

                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
зарегистрированного (-ую)  по адресу ______________________________
_______________________________________________________________

фактически проживающего (-ую) по адресу _________________________
_______________________________________________________________
 
Имею  государственные льготы___________________________________
_______________________________________________________________

Ксерокопии документов прилагаются:
- свидетельства о рождении ребенка, 
- паспорта одного из родителей, 
- документа на льготы

Дата   заполнения                                  «____»_________________20___ г.
Подпись                                             _____________________________




Приложение № 3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения,
 реализующие основную  образовательную программу 
дошкольного образования».


Книга учета очередников 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения


Номер заявления
Дата регистрации заявления
Фамилия, имя, отчество ребенка
Дата рождения ребенка
Адрес регистрации и адрес проживания ребенка
Льготы
1
2

4
5
6


Приложение № 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения,
 реализующие основную  образовательную программу 
дошкольного образования».

УВЕДОМЛЕНИЕ  О РЕГИСТРАЦИИ  
РЕБЕНКА В КНИГЕ ОЧЕРЕДНИКОВ В МДОУ

ГР. _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
на Ваше заявление Управление образования администрации городского округа Котельники сообщает, что Ваш ребенок ______________________________________                       
                                              (фамилия, имя, отчество ребенка)
зарегистрирован(а) в Книге учета очередников МДОУ».
Регистрационный номер____________   от ___________________________________
(число, месяц, год постановки на очередь)
Номер  общей очереди по году рождения   на 01.03.20___ года __________________
Для решения вопроса о зачислении ребенка в МДОУ Вам необходимо пройти ежегодную перерегистрацию в управлении образования  администрации городского округа в марте месяце. 

Начальник 
управления  образования                                                     




УВЕДОМЛЕНИЕ  О РЕГИСТРАЦИИ  
РЕБЕНКА В КНИГЕ ОЧЕРЕДНИКОВ В МДОУ

ГР. _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
на Ваше заявление Управление образования администрации городского округа Котельники сообщает, что Ваш ребенок ______________________________________                       
                                              (фамилия, имя, отчество ребенка)
зарегистрирован(а) в Книге учета очередников МДОУ».
Регистрационный номер__________   от ____________________________________
                                             (число, месяц, год постановки на очередь)
Номер  льготной  очереди на 01.03.20___ года _______________________________
Для решения вопроса о зачислении ребенка в МДОУ Вам необходимо пройти ежегодную перерегистрацию в управлении образования администрации городского округа в марте месяце. 

Начальник  управления  образования                                                    


Приложение № 5
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения,
 реализующие основную  образовательную программу 
дошкольного образования».


П У Т Е В К А   №_________

«_______»______________________    2011 г.
Фамилия, имя  __________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________
Место проживания_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
МДОУ    ________________________________________________________________

Путевка действительна в течение 14 календарных дней со дня ее выдачи
Начальник  управления   образования                             
Приложение № 6
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения,
 реализующие основную  образовательную программу 
дошкольного образования».



Тетрадь выдачи путевок 
в муниципальные дошкольные образовательные  учреждения.



№ путевки

Дата выдачи 
Фамилия, 
имя ребенка
Дата рождения
Адрес проживания
Дошкольное учреждение
Подпись родителя















